
                                             Приложение № 1 к приказу  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

                                    от 31.08.2021г. № 389 

 

 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Услуга Программа Срок 

реализации 

программы 

Педагог Возрастная  

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количест

во 

занятий 

за курс  

Группы, время занятия  

\количество воспитанников 

в подгруппе    

 

Тарифы 

1. «Акварелька» Дополнительная общеразвивающая 

программа «Акварелька» для детей 3-

7(8) лет 

4 года Алисова И.А. 3-7(8) лет  1 128 1- 1 подгруппа (15 мин) 

2- 2 подгруппа (15 мин) 

3-3 подгруппа (20 мин) 

не менее 12  

148р 

2. «Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию 

познавательных процессов и 

формированию предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 6-7 лет «Развивай -ка» 

1 год Морошан Н.С 6-7 лет 1 32 1 –1 подгруппа (30 мин) 

 

не менее 12 

169р 

3. «Юный 

мультипликатор» 

ДОП по развитию познавательной и 

творческой деятельности через 

создание мультфильмов для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Юный мультипликатор» 

1 год Тунгусова М.Г. 6-7 лет 1 32 1-1 подгруппа (25 мин) 

 

не менее 12  

165р 

4. «Страна Лего» Дополнительная общеразвивающая 

программа Легоконструирование для 

детей 3-5 лет «Страна Лего» 

1 год Батырова Г.А. 3-5 лет  1 32 1- 1 подгруппа (15 мин) 

2- 2 подгруппа (15 мин) 

Не менее 10 

197р 

Нохманова 

Д.Д. 

1- 1 подгруппа (15 мин) 

Не менее 10 

5. «Веселые 

механизмы» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей 6-7 лет «От 

Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

1 год Клочкова С.С. 6-7 лет  1 32 1-1 подгруппа (25 мин) 

 

Не менее 12 

212 р 

6. «Путь к успеху» 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по приобщению детей 4-7 

лет к миру танца «Путь к успеху» 

3 года Хазанова С.Р. 4-7 лет 2 192 1–1 подгруппа (20 мин) 

2–2 подгруппа (25 мин) 

 

Не менее 15  

165 р 

7. «Фитбол – 

аэробика» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей 5-7 лет «Фитбол 

– аэробика для дошкольников»  

2 года 
 

Станко С.М. 5-7 лет 1 64 1–1 подгруппа (25 мин) 

 

Не менее 15 

170 р. 
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